Заведующей МБДОУ № 257
Казанцевой Н.Я.
г. Самара, п. Мехзавод,
кв-л 15, д. 21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства об образовании,
санитарно - эпидемиологического законодательства и противопожарного
законодательства
Прокуратурой Красноглинского района г. Самара проведена проверка
соблюдения действующего законодательства образовательными учреждениями
района.
Проведенной
проверкой
выявлены
нарушения
требований
законодательства об образовании, санитарно эпидемиологического
благополучия населения и противопожарного законодательства.
В соответствии с п.2, п. 15 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. От
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации в установленной сфере относятся:
материально - техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
требованиями, образовательными стандартами;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
Согласно ст. 37 указанного закона организация питания обучающихся
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. От
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» Охрана здоровья
обучающихся включает в себя - обеспечение безопасности во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Пунктом 3 ч. 4 ст. 41 указанного закона предусмотрено, что организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
при
реализации
образовательных
программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают - соблюдение государственных
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.
Частью
3 ст. 39 ФЗ РФ № 52- ФЗ от 30.03.99 «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, предпринимателей и юридических лиц.
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Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно - правовых форм
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по
организации их питания, и выполнения требований санитарно
эпидемиологического законодательства.
Статьей 1 ФЗ «О пожарной безопасности» № 69 - ФЗ от 21.12. 94
пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров. Руководители организаций
осуществляют непосредственно руководство системой пожарной безопасности
в пределах своей компетенции на подведомственных
объектах и несут
персональную ответственность за соблюдение требований
пожарной
безопасности
Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения требований
действующего законодательства:
- в нарушении требований п. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 в умывальной
зоне не установлены раковины для персонала ( в первом и втором корпусе),
- в нарушении требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.2660-10 не произведена
замена разбитых стекол,
- в нарушении п. 24 ППРФ от 25.04.2012 № 390 наружная пожарная
лестница (выходящая на кровлю) эксплуатационному испытанию не
подвергалась,
- в нарушении требований п. 61 ППРФ от 25.04.2012 № 390, п. 9 НПБ 11003 во всех тамбурах на входе отсутствуют дымовые пожарные извещатели,
- в нарушении требований п. 33 ППРФ от 25.04.2012 № 390,п. 2.9 главы 2
части 2 СНиП 11 - 2-80 ступени лестничных клеток окрашены масляной
краской,
- в нарушении п. 33 ППРФ от 25.04.2012 № 390,п. 2.9 главы 2 части 2
СНиП 11 - 2-80 на лестничных клетках и в коридорах пожарные шкафы
выполнены из дерева,
- в нарушении п. 33 ППРФ от 25.04.2012 № 390,п. 2.9 главы 2 части 2
СНиП 11 - 2-80 внутренние двери эвакуационных выходов со второго этажа на
наружные металлические лестницы открываются не по направлению выхода из
здания.
Таким образом, выявленные нарушения законодательства об образовании,
противопожарного законодательства и санитарно
- эпидемиологическом
благополучии
населения свидетельствует об отсутствии
надлежащего
контроля со стороны руководства учреждения за условиями содержания детей, а
также
формальном подходе к исполнению требований указанного
законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1.

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.

2. Принять меры к устранению допущенных нарушений законодательства об
образовании, противопожарного законодательства и
санитарно эпидемиологическом благополучии населения,
причин и условий,
способствующих их совершению, недопущению подобного впредь,
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц допустивших указанные
нарушения к дисциплинарной ответственности.
4.
О времени и месте рассмотрения указанного представления сообщить в
прокуратуру Красноглинского района г. Самара.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
прокурору района в письменном виде в установленный законом месячный срок
( с приложением копий приказа о наказании).

Прокурор Красноглинского
района г. Самара
старший советник юстиции

А.А. Беляев
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